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Тема:  

«Начальное обучение детей прыжкам на скакалке 

(скиппинг)» 

Цель: знакомство с  основами методики и приемам обучения детей 

прыжкам на скакалке. 

Задачи: 

-познакомить  участников с особенностями техники выполнения 

различных видов прыжков на скакалке. 

- освоить последовательность действий (технологическую карту)  при 

обучении детей прыжкам на скакалке. 

- овладеть практическими навыками в демонстрации упражнений и 

коррекции ошибок при обучении прыжкам на скакалке. 

-сформировать мотивационную готовность у всех участников 

использования средств скиппинга. 

 

Содержание: 

Сегодня мы поговорим с вами о самом главном - о здоровье наших 

детей. Здоровье - понятие собирательное и зависит от разных факторов, но 

в большей степени от показателей выносливости, работоспособности, 

состояния сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.                                             

Повышению уровня этих показателей способствует, в основном, 

двигательная активность человека. Но в современных условиях, 

повышенная образовательная нагрузка и повсеместное внедрение в досуг 



ребенка мультимедийных устройств. Все это способствует значительному 

снижению двигательной активности ребенка.  

            

Поэтому наша задача - обучить детей способам проведения досуга, 

обеспечивающим значительную физическую нагрузку. Одним из 

эффективным средств в данном случае является скиппинг - вид спорта, 

соединяющий в себе различные упражнения (в основном прыжки) со 

скакалкой.  

            

Как видно из слайда   

 

прыжки со скакалкой способствуют повышению уровня таких 

физических качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, а так же силы, 

через укрепление мышечного корсета. При занятиях скиппингом 

повышается уровень мотивации занятия спортом и физической культурой, 

происходит более интенсивное вовлечение детей в участие в различных 

мероприятиях, через их активное участие в музыкальных спортивных 

выступлениях 



 

На слайде 4  

 

 

видно, как через повышение количества движений и интенсивности 

работы, повышается уровень работоспособности и в конечном итоге 

уровень здоровья. 

Дошкольные образовательные программы предполагают обучение 

детей прыжкам на скакалке в старшей и подготовительной к школе группе, 

однако некоторые специалисты считают, что начинать знакомить ребенка 

со скакалкой можно уже с 4-х летнего возраста (Слайд 5). 

 

     

Начинать знакомить 

ребенка со скакалкой можно  

с 4-х летнего возраста  

 

 

Обучение лучше начинать с упражнений на длинной скакалке, чтобы 

у ребенка не было многозадачности (не надо было думать и как вращать 

скакалку, и как прыгать, а можно было сосредоточиться только на 

прыжках). Сейчас мы с помощниками вам продемонстрируем основные 

средства обучения прыжкам на скакалке и дадим некоторые методические 

рекомендации. 

- Ребята выходите (дети занимают места для начала упражнений). 

Увеличение 
количества 
движений 

Увеличение 
интенсивност

и занятия 

Повышение 
двигательной 

активности 
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работоспособности 

Более интенсивное 
развитие всех 

физических качеств 

Повышение уровня 
здоровья 



Для начала необходимо просто познакомить детей со скакалкой для 

этого используется следующее упражнение - "Перепрыгивание 

веревочки". Скакалка лежит на полу, дети по команде от отметки 

разбегаются и перепрыгивают через скакалку. 

- Дети выполняют упражнение. 

Впоследствии скакалку можно немного приподнять, но следует 

помнить, что основная задача этого упражнения - знакомство ребенка со 

скакалкой, а не обучение прыгать как можно выше. Поэтому поднимание 

скакалки должно быть незначительным, чтобы у ребенка не возникло 

страха перед скакалкой, а так же во избежание травм. 

Т.к. прыжки на длинной скакалке - совместная деятельность ребенка 

и взрослого (педагог вращает скакалку), то необходимо с самого начала 

приучать детей к определенной звуковой команде начала упражнения (у 

меня это "Раз, два, три"). 

Следующее упражнение - "Пробегание через вращающуюся 

скакалку по ходу вращения". Детям необходимо сказать, что их задача - 

просто бежать как можно быстрее от отметки до отметки, не обращать 

внимание на скакалку. Задача взрослого при этом - соответствующим 

вращением обеспечить безопасное пробегание ребенка. 

- Дети выполняют упражнение. 

Далее обучают упражнению - "Пробегание через вращающуюся 

скакалку против хода вращения". Это упражнение сложнее, т.к. 

необходимо в нужный момент перепрыгнуть через скакалку. Для 

облегчения задачи ребенка на начальном этапе обучения необходимо 

отметкой обозначить место отталкивания. Задача ребенку ставится простая 

- по команде быстро пробежать от конуса до конуса при этом прыгнуть 

вверх, оттолкнувшись от отметки на полу. Взрослый  в это время 

гарантирует, что в это время скакалка будет находиться там, где это 

необходимо для успешного выполнения упражнения. 

- Дети выполняют упражнение. 



Как вы видите, все эти упражнения выполняются поточным 

методом, но если будут возникать затруднения, то возможем переход на 

индивидуальные методы обучения. 

После этого переходят непосредственно к обучению прыжкам на 

длинной скакалке. Ребенок ставится лицом к скакалке на отметку на полу 

и получает задание - подпрыгивать вверх, не сходя с отметки в тот момент, 

когда скакалка будет находиться возле его глаз. В случае если у ребенка не 

получится выполнять упражнение, можно перейти на звуковую команду 

начала прыжка. 

- Дети выполняют упражнение. 

Одновременно с этим можно начинать обучение подводящим 

упражнениям к прыжкам на короткой скакалке. 

- Прошу желающих выйти к нам для совместного выполнения 

упражнения (взрослые выходят, берут скакалки, распределяются по залу). 

Первое чему обучается ребенок - это вращение скакалки. Скакалка 

складывается пополам, берется в одну руку. Рука вытягивается в сторону и 

выполняется вращение скакалки. 

- Дети и родители выполняют упражнение. 

Стоит обратить внимание, что рука должна быть прямая, должна 

быть все время направлена в сторону, вращение производилось кистью и 

сбоку от ребенка. 

- Теперь другой рукой. 

Если позволяет количество инвентаря, то можно выполнить это 

упражнение и двумя руками одновременно. 

Следующее подводящее упражнение - "Прыжки с обручем". 

- Скакалки оставляем, берем обручи. 

Обруч ставится перед собой. Двумя ногами запрыгиваем в обруч. 

Прокручиваем обруч в первоначальное положение. Это довольно простое 

упражнение для ребенка любого возраста, в тоже время оно моделирует 

прыжки на скакалке. Необходимо обращать внимание ребенка на скорость 



прокручивания обруча, побуждая постоянно увеличивать её, постепенно 

переходя на серии их нескольких прыжков. 

После этого можно переходить на прыжки на короткой скакалке. 

 - Участники и дети убирают обручи, берут скакалки. 

Следует сказать детям, что это точно такое же упражнение, как и 

прыжки с обручем, только теперь "норку" (в которую следует запрыгнуть 

ребенку) мы делаем сами из веревочки. При этом чтобы «норка» была 

большая, и в нее легко можно было запрыгнуть, необходимо руки все 

время держать в стороны, не опускать их, не заводить для замаха за 

голову, не сводить впереди. Т.е. вращать скакалку так, как делали это в 

первом упражнении. 

Прыжки со скакалкой - довольно сложное для обучения 

дошкольников упражнение. Многое зависит от внимания взрослого. 

Необходимо постоянно следить за техникой прыжков, исправлять ошибки, 

предлагать при необходимости повторно выполнить подводящие 

упражнения. Необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Очень важно хвалить детей за малейшие успехи, чтобы у ребенка не 

исчезло желание прыгать на скакалке. 

После этого следует длительный период совершенствования техники 

выполнения прыжков на скакалке, приближение техники прыжков к 

эталону, увеличение количества подряд сделанных прыжков, увеличение 

скорости прыжков. 

После обучения техники простых прыжков вперед на короткой 

скакалке, можно переходить к обучению других видов прыжков. 

 - Дети показывают, педагоги повторяют. 

Прыжки назад. 

Прыжки на одной ноге вперед и назад. 

Прыжки с дополнительными движениями рук: восьмерка, крестик. 

Прыжки в парах: вдвоем на одной скакалке. 

На слайде 6 



  

вы можете видеть схему методики обучения прыжкам на короткой 

скакалке. 

На слайде 7  

 

вы можете видеть схему методики обучения прыжкам на длинной 

скакалке.  

Как видно из слайдов конечной точкой методики является 

подготовка музыкальных спортивных выступлений со скакалками. Одно 

из них мы сейчас продемонстрируем. 

- Танец (Nana Song). 

А теперь предлагаю, для закрепления ваших знаний, их 

актуализации, обучения применения их на практике. 

 

Вам будут демонстрироваться видеофрагменты выполнения детьми 

прыжков, а вы будите указывать на ошибки и давать рекомендации. 



- Демонстрация видео с их совместным анализом и обсуждением. 

 

Рефлексия: 

Хотелось бы услышать от вас, что нового вы сегодня узнали, были 

ли интересные моменты для вас в нашем сегодняшнем мероприятии?  

Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? 
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Сценарный план  туристического дня здоровья  детей и родителей 

( с использованием технологии «выходного дня») 

«Мама, папа, я – туристская семья» 

Цель: 

Вызвать положительный эмоционально - психологический настрой и получить запас 

бодрости. 

Задачи: Задачи: 

Оздоровление организма; воспитание выносливости, ловкости, уверенности в своих 

силах. 

- развитие познавательной сферы дошкольников. 

-формирование начальных туристических навыков, ответственности 

- воспитание правильного поведения в природе. 

Подготовительная работа:  

Определение направления  маршрута, составление плана мероприятия. Инструктаж  с 

взрослыми по охране жизни и здоровья детей. Беседа с детьми о правилах поведения в 

походах и ПДД. 

Оборудование: рюкзаки, атрибуты для игр, питание. 

Место проведения: Тисо - самшитовая роща. 

Время проведения (длительность)    2 часа. 

Участники: педагоги, родители, дети. 

 

Ход мероприятия. 

Выезд - встреча: Тисо-самшитовая роща. 

Построение родителей и детей, объявляется цель похода. 

Сегодня мы с Вами отправляемся в поход  в одно из самых живописных мест г.Сочи. 

Маршрут нашего похода – это « малое кольцо» Тисо- самшитовой рощи.  

Рассмотрение карты - маршрута. ( отметить точки привала) 

Если мы с вами пойдём в поход, то мы кто (Туристы!) 

Какие должны быть туристы? 

Если турист передвигается пешком, как называется этот вид туризма? 

Правила поведения в  походе: 

— строго подчиняться взрослым; 

— не рвать растения, не собирать грибы и ягоды; 

— не оставлять товарища в беде, всегда приходить на помощь, поддерживать слабого; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— оставлять место отдыха всегда чистым. 

И так мы отправляемся в пеший поход  по малому кругу Тисо- самшитовой рощи. 

Вторая часть похода - движение по разработанному маршруту. 

 Следование по тропе (15-20мин) 

( по ходу следования дети перестраиваются в колонну по одному). 

 Привал № 1 Игра «Следопыты» 



Знакомство с деревьями (тиса и самшита),изучение строения деревьев, сходство и 

отличия.   

Продолжение следования по маршруту.(15-20 мин) 

Привал № 2 – остановка на большой поляне. 

Игра: «Разложи костер» ( моделирование костров: «шалаш», «колодец», «звездный», 

«таежный», «сигнальный»,  их назначение).  

Игра «Узнай растения» (закрепление знаний о растениях местности),  

Игра «Воронья охота» (развитие внимательности, смекалки, творчества) 

 

Движение по тропе (10-15 мин) 

Привал № 3  

Загадки на тему спорта (приложение) 

 Отдых (обед). 

Совместная  деятельность: сбор шишек, сухих палочек для изготовления поделок. 

Природоохранная акция «мы с природой дружим - мусор нам не нужен». 

 (совместно с взрослыми уборка поляны от мусора и расстановка заранее 

заготовленных экологических знаков).  

Сбор рюкзаков.  

Подведение итогов:  

 Что больше всего понравилось? 

Возвращение на исходную точку маршрута. 

Возвращение домой. 

 

 



                 

                                                                                                                       приложение 

Игра «Узнай растения». 

Цель:  закрепление знаний о растениях данной местности. 

Условия игры: Играющие распределяются на две команды с одинаковым количеством 

человек в каждой. Между командами кладут объекты природы (листья растений, 

грибы, камни и т.д.). Игроки в каждой команде получают порядковые номера («1», «2», 

«3» и т.д.). 

Ход игры. Ведущий называет растение и порядковый номер игроков, которые должны 

как можно быстрее взять в руки названное растение (или другой природный объект). 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся растения. 

Игра «Воронья охота» 
Цель: развитие внимательности и творческого подхода к заданиям. 

Ход игры. Эта игра заключается в поиске различных природных предметов. Детям 

выдаются «охотничьи» списки, содержащие перечисление этих предметов. Их поиски 

потребуют от детей не только внимательности, но и творческого подхода. Мы 

приводим здесь пример такого списка, но вы можете сами включить в него те 

предметы, которые дети могут найти в вашей местности. 

Охотничий список: 

1. Перышко 

2. Семечко растения, принесенное ветром. 

3. 10 штук чего-нибудь. 

4. лист. 

5. Колючка. 

6. Косточка. 

7. Три различных семечка. 

8. Что-нибудь круглое. 

15. Что-нибудь совершенно бесполезное для природы. (Не забывайте, что в природе 

ВСЕ имеет свое предназначение!) 

17. Что-то, что может шуметь. 

18. Что-нибудь белое. 

19. Что-нибудь очень важное для природы. (В природе ВСЕ важно - даже ядовитые 

растения!). 

21. Солнечная ловушка. (Это все, что ловит солнечное тепло - вода, камни, растения, 

животные.). 

Игра «Самый внимательный» - на поляне маскируются несколько ( 2-3) предметов 

(спортивный инвентарь). Затем сообщается участникам. Они должны отыскать предмет 
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Сценарий развлечения,  

посвященный дню защитника Отечества 

              для детей подготовительной к школе группы с участием 

родителей. 
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Сценарий развлечения, посвященный дню защитника Отечества 

« С папой веселей!» 
 

для детей подготовительной к школе группы с участием родителей. 

 

 

Цель: способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

 

 

Содержание: 

 

 Звучат фанфары 

Под  музыку в зал входят команды. 

 

Ведущий:     

Рады вас  всех приветствовать. Мы пришли поздравить наших пап и 

дедушек с праздником – Днем Защитника Отечества и порадовать их 

своими спортивными достижениями. 

Сегодня к нам на праздник пришли гости – они вам покажут много нового 

и интересного. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ. 

(выступление воспитанников клуба «Патриоты России»).  

 

Ведущий: 

Для того чтобы владеть спортивными и военными навыками необходимо 

занимать спортом.   

Юные спортсмены, крепкого вам здоровья и спортивных удач! Вы пришли, 

чтобы в честной борьбе сражаться за право бы быть победителями. 

Вам придется пройти немало спортивных испытаний. 



Приглашаю всех на разминку! 

 Разминка: «Солнышко лучистое» 

 

А, теперь проверим, готовы ли вы, к спортивным соревнованиям! 

Если согласны кричим да, да, да! Если не согласны кричим нет, нет, нет! 

1.   Будем мы сражаться честно? – да,  да, да! 

2.   Будем дружными, все вместе? – да, да, да! 

3.   Будем драться и кусаться? – нет, нет, нет! 

4.   Будем спортом заниматься? – да, да, да! 

6.   Будем утром долго спать, плакать, злится и кричать?   

5.   Вместе мы одна команда? – да, да, да! 

В добрый путь мои друзья!!!  

Все эстафеты, проводятся под музыкальное сопровождение 

Ведущий:  

А оценивать наши соревнования будут судьи! Знакомьтесь: 

 

Ведущий:  для участия в соревнованиях приглашаются команды от каждой 

группы (4 ребенка + 4 папы)   

1. Эстафета: «Собери  рюкзак» 

(по сигналу каждый участник команды оббегает конусы - фишки, 

добегает до линии до линии финиша, берет нужный предмет, 

возвращается, кладет предмет в рюкзак, передает эстафету 

следующему).   

 

Выступление: хореографическая группа (танец «КАША») 

 



2. Эстафета:  «Донесение» ( по сигналу судьи игрок с флажком в руке 

перебегает с «кочки на кочку», оббегает вокруг фишки- конуса, и тем 

же путем « с кочки на кочку», возвращается  к линии старта, участник  

передает флажок следующему). 

 

Песня: «ТЫ НЕ БОЙСЯ, МАМА» 

 

3.  Эстафета:   «Стрелок»  (игроки  по сигналу на двух ногах прыгают из 

обруча в обруч, далее передвигаются до корзины с разноцветными 

шарами, берут 1 шар обозначенного цвета, забрасывают его в корзину 

 

 ТАНЕЦ «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» 

 

4.  Эстафета: «Принеси карту» ( на расстоянии 3-х метров от линии старта 

из 8 обручей выкладываются «кочки» («классики») для каждой команды. 

Первый участник берет карту, прыгает через обручи, пробегает до 

корзины, кладет карту в корзину, возвращается тем же путем. Следующий  

также прыгает, берет карту, возвращается, передает карту следующему 

участнику и т.д. 

 

Танец  «ЖАР - ПТИЦА» 

Ведущий: конкурс для детей 

Загадки 

Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете,  

На тропе, на берегу,  

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник) 
В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  

(Моряк - подводник) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 
Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 
 

 



Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет.  

(Десантник) 

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Снайпер) 
 

Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать 

Утром в штабе рассказать. 

(Разведчик) 

 

И на фронте. и в тылу 

День и ночь ведут борьбу: 

Жизни раненым спасают, 

В строй вернуться помогают. 

(военная медсестра) 

Резво в бой машина мчится, 
Враг пред ней не утаится, 
Та машина в поле чистом 
Управляется ... 

(Танкистом) 

Конкурс для пап «Военные дела» 

Главный в  армии ? (главнокомандующий)  

 Кок - это кто? (повар на морском судне) 

 рядовой, лейтенант и т.д.- это что?(воинские звания) 

 Танк-это? (боевая машина) 

 Часовой это? (Солдат на посту) 

Ведущий: Сейчас наши судьи объявят результаты соревнований. 

Ребенок: 

Российский воин бережёт  

Родной страны покой и славу!  

Он на посту – и наш народ  

Гордится Армией по праву.  

 

Дети поздравляют  взрослых (пап) и вручают сувениры.  

 

Под музыку дети и папы выстраиваются в колонны.   

Песня:  «Наша Родина сильна». 

Под марш дети с родителями уходят в группы. 

 

 





 



 

 

 

 

 



 

 

 





 

 



 

 



 

 



 

 

 


